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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1

на 20Д rод х на плановый период 20]3] и 20]ý голов

библпотечная система Жчков скоfо мчнипппального окпчга Б янскои оn

Видыдеятельности муниципarльЕого rIреждения
(обособленного подразделения):

деятельность библиотек п аDхпвов

.Щата
начала действия

Дата
oкoFlaHIlJI

действия <1>

По ОКВЭД

01.01.202з

зl .12 .2а2з

91.0l

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)

А.ш,rинистDация Жчковского муниципа,тьного
окр}та Брянской области

<z



Часть l. Сведения об оказываемьrх муниципrrльных услугах <2>

кБк 007 0801 0l30780450 бl l. 007 080l 0lз07l42l0 бl l

1делРаз

Код по
общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

47,0l8.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физическцс дцца

3. Показатели, характериз},ющие объем и качество муниципальной услуги

3.1 . Показатели. и щие качество иципальнои слрак r gриJ} t(

Номер
стоки наименование показате.пя значение показателя

l Уникальный номер реестровой записи 9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА00000

2

показатели.
характериз},ющие
содержание
муниципа,,Iьной услуги

(наименование показателя) С yreToM всех форм

з

Показатели,
характеризуrошие

условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наименование показателя) В стационарньгх условиях

Показатели, характеризующие качество м}пиципа,rьной услуги

4
показатель качества
муниципатьной услуги

наименование показателя

!инамика посещений
пользователей бибшлотеки
(реальньrх и уда,,rенньrх)
по сравнению с
предьцущим годом

единица
измерения по
окЕи

наименован
ие

процент

код 744

5

значение показателя
качества
муниципальной услуги

202З гол (очере;tной

финансовый год)
l0з

6
2024 год ( l -й год планового
периода)

l0з

7
20Лгод (2-й год плалIовогtl
перlrода)

l0з

8

!опустимые
(возможные)
откJIонения от
устatновленных
показателей качества

в процентах 10

в абсолютных показателях

l, Наименование муниципальной услугtl:
Бпблиотечное. библпогоафическое и внфоомационвое
обслуживание пользоватеlей библшотеки



рак rgриJукJI
Номер
строки

наименование показателJl Значение показате"цJ{

1 Уникальный номер реестровой записи 9 l 01 00о.99,0.ББ8зАА00000

2

Показатели,
характеризуюIщrе
содерхаЕие
муниципа.lьпой услlти

(наименование показателя) С учетом всех форм

1

Показатели,
характериз).ющие

условия (формы)
окавания
муниципальной услуги

(наименование показате:rя)
в стациоЕарньш условиях

Показатели, характериз}rющие объем муниципа,тьной услуги

показатель объема
муниципальной
усл}ти

наименование показателя количество посеrцений
едиЕица
измереЕия по
окЕи

наименование Единица

5 код 642

6
Значение
показателя объема
муницилальной
услуги

2023 год (очередной

финансовьй год)
17з 020

,7 2024 год ( 1-й год плаЕового
периода)

2lб 4.+0

t]
2025tод (2-й год тtлаяового
периода)

279 0з0

9 !опустимые
(возможные)
откJIонения от
установленных
показателей объема

в процентах l0

10 17 з02

l4

Размер платы (uена.
тариф) <3>

20Л год (1-й год планового
периода)

0 00

15
202lгод (2-й год пл.rнового
периода)

0,00

16
2025 год (2-й год планового
периода)

0,00

3.2. Показатели объем ицип&тьнои

4. НормативнЫе правовые актьL устшIilвлив{lющие размер платы (чену, тариф) либо порядок
ее (его) установления:

(наименовшlие, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные прilвовые акты, регулир}.ющие порядок окlLзания мlтlиципальной

услуги:

акон от 29.12.1994 лъ 78-ФЗ "о библпотечн ом деле"Федердльяый з
номер и дата Еормативного правового акта)

(наименование,

4

в абсолютных показате,Iях



Способ информирования Состав размещаемой
информачии

частота обновления
информачии

1 2 3

информационные стенды в )лреждении перечень окiлзываемых услуг,
распорядок работы
организации

рtвмецение информации на
официа,rьном сайге rIреждения, на
официальном сайте админисIрации
Жуковского муниципаJIьного округа в
сети Интернет, СМИ

освещение наиболее значимых
мероприятий, перечень
окaвываемых услуг

постоянно

5.2. Порядок информирования потенциальньD( потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципilльньж услугах <2>

кБк 007 0801 01з0780450 б1 l. 007 080l 01 7l42i0 бl l

7азделр

1. Наименование м1пIиципальной услуги:
Библиотечное. бпблиогDафическое п пllфоомациоппое Код по
обслчживание пользователей библиотеки общероссиЙскому

базовому перечню или
регионыIьному перечню

2. Категории потребителей муниципа,rьной услуги:
Физические лица

З. Показатели, характеризуощие объем и качество муниципа,тьной услуги:

3.1. Показатели е качество ои

47.018.0

1р4к rtJриJуruщ?

Номер
строки наименование показатеJIя Значение показатеJuI

1 Уникальньй номер реестровой записи 9l 0 l 00о.99.0.ББ83АА01 000

2

Показатели,
характериз},ющие
содержаIlие
мlтrиципальной услуги

(наименование показателя) С yleToM всех форм

з

Показатели,
характериз}.Iощ}Iе

условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Вне стационара

постоянно

(наименование показате;rя)



З.2. Показатели, ха

Показатели. характеризующие качество муниципа,rьной услуги

и щие объем м иципаJIьнои сл I,и

l0_r

значение показателя

9l 0 l00о,99.0.ББ8 jAA0l 000

(наименование показателя) С учетом всех форм

.Щинамика посещений
пользователей библиотеки
по сравнению с
предьцущим годом

наименование покшате"-lя

нlммеяован
ие

744

единица
измерения по
окЕи код

4
показатель качества
муниципальной услуги

10_-r5
2023 год (очередной

финансовьй год)

6
202z[_гол (1-й гоJ п-.ralloBol,o
периола)

7

значение показателя
качества
муниципальнои услуги 20ýгол (2-й гоJ планового

периода)
l0j

ljв tlроцента\
8

в абсолrотных показателях9

.Щопустимые
(возможные)
откJIонениJI от
установлеЕных
показателей качества

]ак t gри.J]"к

Номер
стоки нмменование показатеJIя

l Уникальный номер реестровой записи

2

Показатели,
характериз},ющие
содержание
муниципirльной услуги

з

Показатели,
характеризующие
условиJl (формы)
окtвiшия
муниципальной услуги

(наименование показателя) Вне стачионара

Показатели. характеризуоIrше объем мlтIиципальной услуги

1 показатель объема
муниципальной
услуги

наименование показателя ко".Iичество посещении
единица
измерения по
окЕи

наиN{енование Единица

5 код 642

6
Значение
показателя объема
муЕиципальной
усл}ти

2023 год (очередной

финансtlвый год)
5 000

7
2024 год ( 1-й год планового
гtериода)

5 250

8
2025 год (2-й год п,lанового
перио]а )

5 500

9 !опустимые в процентах l0

процеят



l0

(возможные)
отклонения от
устaшовленных
показателей объема

R аосо;lк)тных показате..Iя\ 500

l4

Размер платы (цена,
тариф) <3>

20]] год (очередной

финансовьй год) 0,00

l5 20!!rол (1-й год планового
периода) 0,00

lб 2025 год (2-й год планового
периода) 0 00

4. Нормативные правовые акты, устllнiвливilющие размер платы (чеrry, тариф) либо порядок
ее (его) установления:

(наименование. номер и дата норматйвного правового акта)

5. Порядок оказания муниципzlльной услуги:
5.1. Норматллвные прatвовые i!кты, реryлир},ющие порядок оказания мlниципальной
услуги:

(наименование. номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порялок информирования потенциllльньлt по,гребителей муниципа:rьной
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информачии

частота обновления
информации

1 z з

информационные стенды в учреждении постоянно

размещение информачии на
официальном сайте учреждения, на
офичиальном сайте администрации
Жуковского муниципмьного округа в
сети Интернет, СМИ

освещение наиболее значимых
мероприягий, перечень
оказываемьIх услуг

постоянно

перечень окiлзываемых услуг,
распорядок работы
организfiц,rи



Часть 1 . Сведения об окtц}ываемьtх муниципыьньD( услlтах <2>

Разлел !
кБк 00? 0801 01з0780450 б11. 007 0801 0lз07l42l0 б11

1. Наименование муниципальной услуги:

Библиотечное. библиогпафическое и Dмапионное Код по
обс.тчживдние пользователей библиотеки общероссийскому

базовому перечню или

регионаJlьному перечню

2. Категории потребителей муниципа,rьной услlти:
Физическце лппа

3. Показатели, характеризуоцие объем и качество муниципа"rьной услуги:

З.1 . По и щие качество ои

Номер
строки

наименование показателя Звачение показате,т-яI

1 Уникальный номер реестровой записи 91 0 l 00о.99.0.ББ8зАА02000

2
Показатели,
характеризующие
содержаlние
муниципаrьной услуги

(яаименование показатеlrя) С учетом всех форм

3

Показатели,
харitктериз}тощие

условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(яаименование показателя) удаJIенно через сеть
Интернет

Показатели, характериз),ющие качество муниципа.rьной услуги

4
показатель качества
муниципальной услуги

наименование показатеJuI

.Щинамика посещений
пользователей биб:п,tотеки
(реалъньrх и удапенньD()
по сравнению с

годом
единица
измерения по
окЕи

на менован
ие

процент

код 744

5

значение показателя
качества
мlтrиципальной услуги

2023 год (очереrной

финансовый го:)
l00

6
202z!_гол (1-й год плмового
периода)

l00

,7 20ýгод (2-й гол планового
периода)

100

47.018.0



8

,Щопустимые
(возможные)
откJIонения от
установленных
показателей качества

в процента\ 1с)

в абсолютньrх показатеJuIх

3.2. Показатели. щие объем ои

4. Нормативные правовые ltкты, устанilвливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок
ее (его) устшrовления:

(наименование, номер и дата нормативвого правового акта)

5. Порядок оказания муниципtlльной услуги:

Номер
строки

наименование показателя Значение показатеJuI

1 Уника,тьный номер реестровой записи 9 l 0 l 00о.99.0.ББ83Ад02000

2

Показатели,
характериз}.юпц4е
содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя) с учетом всех форм

J

Показатели,
характериз},ющие

условия (формы)
оказания
муниципапьной услуги

(наименование показателя) удаJlенЕо через сеть
Интернет

Показатели, характериз}.ющие объем муЕиципаJ.Iьной услуги

4 показатель объема
пrylrиципальной

услуги

наименовirние показателJI количество посещевий
единица
измерения по
окЕи

наименование Единица

5 код 642

6
Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

2023 год (очередной

финансовый год) 11 000

,7 2024 год (1-й год лланового
периода) l1 500

8
2025 год (2-й год планового
периода)

9 .Щопустимые
(возможные)
откJIовения от
установленньrх
показателей объема

в процентiLх 10

10 в абсоrпотньгх покiватеJIях 1 100

11
2023 год (очередной

финансовый год) 0 00

1,2
202{год (1-й год планового
периода) 0,00

13
2025 rод (2-й гол планового
периода)

12 000

Размер платы (цена,
тариф) <3>

0,00



5.1, Нормативные правовые акты. регулир},ющие порядок оказчlния
муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порялок информирования потенциtlльньв потребителей м}ъиципа,,Iьной ус,цуI,и:

Способ информирования Состав размещаемой
информачии

частота обновления
информации

l 2 з

Информаuионные
учреждении

стенды в перечень ока:}ываемых

распорядок
организации

услуг,
работы

посl,ояllно

Размещение информачии на
офичиа.льном саЁтге !^iреждения. на
офичиальном сайте администрации
Жуковского муниrшпа..rьного округа в

сети Интернет, СМИ

освещение наиболее значимьIх
мероприятий, перечень
окilзываемых усл},г

постоянно

часть 2

1. Наименование оаботьl i

Сведения о выполняемых работах <4>

Раздел
кБк

2. Категории потребителей работы:

код по
общероссийскому

базовсму
перечню или

региональнаму
перечню

З. Показатели, характеризуюцц4е объем ц lилц) качество работы:
З.1. Показатели. характеризующие качество работь1:

Номер
строки значение пока за тел я

1 Уникальньй номер реестровой записи

2 Показатели,
характеризуюццzе
содержание
работы

( наименованйе показателя )

з ( наименование показателя )

4 (наименование показателя)

5
Показатели,
характеризуюцч4е
условия (форь,ы)
выполнения
работы

(наименование показателя)

6 (наименование показателя)

Показатели, характеризуюцие качество раооты

наименование показателя



показатель
качества работы

наименование показателя

8.N единица
измерения
па окЕи

наименсвание

9.N код

10_N
Значение
пока за теля
качества работы

20_ год (очередной
финансовьй год)

11.N 2а год (1-й год плановоrlо
периода )

20_ гол |2-й т..ад плановоIо
периода )

1з.N Допусти!.ще
( возмохные )

отклонения от
установленных
показателей
качества

в процентах

14.N

З.2. Показатели, характеризующие объем аботы:

Номер
строки яайменование показателя значение показателя

1 записиУникальньй номер реестровой
2 ( наименование показателя )

з (наименование показателя)

4

Показатели,
характеризующие
содержание работы

(наименование показателя)

5 ( наименование показателя )

6

Показатели,
характеризуюцие
условия (фор[аы)
выполнения работь1

(наименование показателя)

Показатели, характеризуюцие объем работь1

наименование показателя

8.N наименованиеединица
измерения
по окЕИ9.N

псказатель
объема рабо ть]

код

10.N год (очередной финансовьй2о_
год)

1],.N 20_ год (1-й тод планового
периода )

12.N

значение
показателя
объема работы 20_ год |2-й тод планового

периода )

1з.N в процентах

14 _N

Дапустимые
(возмохнь]е )

отклонения от
установленных
показателей
объема

в абсолютных показателях

15.N год (очередноЙ финансовьЙ20_
год)

]_6.N

Размер платы
(цена, тариф )

<з> 2а год (1-й год плановоr,о

12.N

в абсолютных показателях



периода )

17.N 20_ гад |2-1h тад плановото
периода )

4. Нормативные правовые акты. устанавливаюцие размер платы (цену, тариф) либо
порядок ее (е!о) установления;

(наименование, номер и дата нормативного правовоr]о акта)

Часть 3. Прочпе сведепия о мунпцяпsльном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

наименование 2024 rод
(1-й год

плrшового
периола)

2025rод
(2-й год

планового
периода)

кБк

1 2 з 4 5

Библиотечное,
библиографическ
оеи
информационное
обс.lryживание
пользователей
библиотеки (в
стационарных
условиях)

|1 121 1l7 0 11 745 286,0 007 0801 0130780450 61 1

18 000,0 18 000,0 18 000.0 007 0801 0130714210 61l

Библиотечное,
библиографическ
оеи
информачионное
обслуживание
пользователей
библиотеки (вне
стационара)

1 4,72 2"l1,0 1458 102,0 007 0801 0130780450 611

1з94 642,0 | з9,7 6\2,0 1 369 612,0 007 080t 0130780450 61 l

го перечня

3. Иная иЕформация, необходимая для выпоJ]нения (контро;rя за выполвением)

2. Основания для досрочного прекр цения вьшолнениJI муниципального
задаЕия:
изменение типа. реоDганизация }iли ликвидация }пIDеждения. исключение Оказываемых
ччDеждением м!ниципальньD( услYг (выполняемьtх работ) из базового (отраслевого).

20Щгол
(очередной

финансовьй год)

12 198 187,0

1480 171,0

Библиотечное,
библиографическ
оей
информационное
обс.гryживание

п ол ьзо вател ей
библиотеки
(Уда.пенно через
сеть Иrrгернет)



муниципального задания:

4. Порядок контроля за выполнением м}.ниципalльного задzlния:

5. Требования к отчетt{ости о выполнении м)лиципitльного задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнениим)лиципalльного
задания:
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципttльного задания:

Форма контро,lтя Периодичность Исполнительные органы (структlрные
подразделения),осуществлJIющие

конIроль за выполнением
м)лиципzL,Iьного задания

1 2 _)

5.3. Иные Iребования к отчетности о выполнении м).ниципаlльного задatния:

6. Иные покiватели, связапные с вьшолнением муниципirльного задания <5>:

<1> Заполняется в случае досрочного прекращениJI выполнения муниципмьного задания

<2> Формируется при установлении муниципilльного задания на оказание муниципальной
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит ,трбования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по кащдой из муницип:rльньх усJryг с укrзанием порядкового номера раздела.

<З> Заполrrяется в сл)лае, если оказание услц (выполнение работ) осуществляется на платной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской
области, нормативными правовыми актами Жуковского муниципzrльного округа в paMKLx
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на п,,Iатной основе сверх
установленного муниципального зад:лния указанный показатель не формируется.

<4> Формируется при установлении муниципаJIьного заданЕя на оказание муниципальной
ус.ryги (услуг) и работы (работ) и содерr т требования к выполнению работы (работ) раздельно по
кахqцой из работ с указанием порядкового номера раздела.

В числе иных показателей моц,т быть установлены показатели выполнения муниципального
задания с )летом неравномерного оказаниJI муниципальных ус.гryг (выполнения работ) в течение
календарного года.


